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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРЫХ 
ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Инженеры Марко Донинелли, Марио Донинелли

В последних номерах журнала «Гидравлика» мы 
увидели, как можно преобразовать старые распре-
делительные сети, предназначенные для работы на 
постоянном расходе, в сети, которые работают на 
переменном расходе.
В данной публикации мы попытаемся дополнить 
тему о реконструкции старых систем, рассмотрев, 
как можно преобразовать старые ТП (тепловые 
пункты), которые работали на постоянном расходе, 
в ТП, способные обслуживать системы на перемен-
ном расходе.

Рассмотрение подразделено на две части:
в первой мы проанализируем аспекты, которые ка-
саются производства тепла, а также регуляции и до-
ставку теплоносителя в отопительные приборы;
а во второй рассмотрим проблемы, относящиеся 
к водоподготовке: проблемы, связанные, прежде 
всего, с использованием новых компонентов. В свя-
зи с этим, просим задуматься, что игнорирование 
или недооценка этих проблем может серьезно нав-
редить правильной работе систем, как новых, так и 
реконструированных.

(См. рис. в журнале)
Источник: М.Конильо



(См. рис. в журнале) Примеры чугунных котлов
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ТРАДИЦИОННЫЕ КОТЛЫ

Они изготавливались из чугуна или стали. Обычно 
самые старые котлы были изготовлены из чугуна.
Несмотря на то, что теплоотдача была намного ниже 
теплоотдачи новых котлов, они еще продолжают 
служить в значительном количестве старых систем.

Секции трёх типов: передняя, задняя и определен-
ное количество средних. Количество средних секций 
меняется в зависимости от тепловой мощности кот-
ла.
Секции (полученные литьем и прошедшие песко-
струйную обработку и обрезку облоя) изготовлены в 
формах, которые позволяют реализовать, как камеру 
сгорания, так и каналы для отвода газов от горения.
Касательно типа использованного материала, эле-
менты могут быть из серого чугуна (обычно прове-
ренные при 4 – 6 атм.) или из чугуна с шаровидным 
графитом (обычно проверенные при 10 -18 атм.).
Чугунные котлы, по сравнению со стальными, менее 
подвержены коррозии. Кроме этого, модульность 
элементов облегчает их монтаж в помещениях с 
дверьми или решетками доступа в ТП, которые име-
ют ограниченные размеры.

ЧУГУННЫЕ КОТЛЫ

Они состоят из секций, собранных между собой на 
специальных ниппелях и крепежных тягах.
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(См. рис. в журнале) Примеры стальных котлов

СТАЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Они изготавливаются при сварке между собой сталь-
ных листов, труб и стальных профилей. Таким обра-
зом, можно легко изготовить требуемую геометрию, 
не прибегая к специальной плавке, которая обычно 
предполагает намного более высокие производствен-
ные затраты.

Кроме того, со стальными котлами можно создавать 
идеально герметичные каналы для отводных газов, 
что позволяет достичь горения под давлением: то есть 
горения с теплоотдачей ощутимо выше теплоотдачи, 
которую можно получить при горении атмосферного 
типа.

Стальные котлы, по сравнению с чугунными котлами, 
предоставляют следующие преимущества: (1) 
меньший вес, который позволяет легче перемещать 
их; (2) меньшие объемы, что делает возможной 
или более простой их установку в помещениях с 
небольшими размерами; (3) меньшая тепловая 
инерция, и, следовательно, введение в рабочий 
режим в более короткие сроки; (4) меньше опасности 
выхода из строя по причине тепловых ударов.



(См. рис. в журнале)
Опасность слишком низкой 

температуры на обратке в котел

(См. рис. в журнале)
Опасность слишком низких 

расходов в котле
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ

Традиционные котлы не могли (и, естественно, не 
могут) работать правильно, ни при небольших рас-
ходах, ни при слишком низкой температуре.

СЛИШКОМ НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
НА ОБРАТКЕ В КОТЕЛ

При температуре на обратке в котел ниже 50 -55 ̊С 
(или придерживаться значений, указанных Произво-
дителем, если таковые имеются) могут возникнуть 
коррозия и тепловые удары: явления, угрожающие 
нарушением герметичности и уменьшением срока 
службы котлов.

Тепловые удары
Они вызываются сильными и внезапными измене-
ниями температуры.
В случае котлов, они проявляются, когда есть суще-
ственная разница температур теплоносителя внутри 
котла и поступающего из обратки.
Эти термошоки (то есть удары, термин английский) 
могут привести к разрушению материалов, из ко-
торых изготовлены традиционные котлы. Самыми 
подверженными такой опасности являются чугунные 
котлы, но и стальные котлы не застрахованы от неё.
Тепловые удары очень опасны, прежде всего, по двум 
причинам: (1) они вызывают серьезные поврежде-
ния за очень короткий срок, (2) их не так просто 
устранить на этапах запуска и повторных пусков 
систем: то есть, на тех этапах, когда холодная вода в 
трубах и отопительных приборах подается непосред-
ственно в котлы, в которых поддерживается высокая 
температура.

СЛИШКОМ НИЗКАЯ 
ЦИРКУЛЯЦИЯ В КОТЛЕ

В традиционных котлах минимальные расходы не 
должны быть менее 30-40% от номинальных рас-
ходов (или придерживаться значений, указанных 
Производителем, если таковые имеются).

Недостаточные расходы могут привести к сильному 
перегреву менее «омываемых» зон внутреннего те-
плообменника, или тех мест, где скапливается грязь.
Такой перегрев может заставить воду испариться и, 
следовательно, привести к образованию отложений 
накипи и возникновению коррозии: явлений, кото-
рые, как мы подробно увидим в дальнейшем, могут 
привести к образованию трещин и разрушения кор-
пуса котла.

Коррозия
Она проявляется от того, что при низкой темпера-
туре на обратке в котел водяной пар, который со-
держится в отводных газах, конденсируется. Этот 
конденсат (изначально чистая вода), в дальнейшем, 
вступая в реакцию с веществами, присутствующими 
в отводных газах, меняется с нейтрального состояния 
в кислое.

В случае дизельного топлива, вода соединяется с се-
рой, образуя серную кислоту: кислоту очень сильную, 
которая заставляет конденсат становиться очень кис-
лым и коррозионным.

А в случае газового топлива, вода соединяется с угле-
кислым газом, образуя угольную кислоту: кислоту 
очень сильную, которая вызывает умеренную кор-
розию металлов. В любом случае, необходимо учи-
тывать, что даже конденсат с умеренной коррозией 
может привести к серьезным повреждениям чугун-
ных или стальных котлов.



Традиционные котлы
Функциональные аномалии и возможные неисправности, связанные 

с использованием несоответствующих гидравлических контуров

Возможные неисправности от теплового удара в зонах 
близких к поступлению воды из обратки.

Возможные неисправности от местного 
перегрева, вызванного слишком низкими 
расходами.

Возможные неисправности от коррозии стенок 
(сторона отводных газов), вызванных кислым 
конденсатом.

ИЗБЕГАЙТЕ:
СЛИШКОМ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА 

ОБРАТКЕ И ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИХ РАСХОДОВ

7

ПРИМЕЧАНИЯ И ВЫВОДЫ

На приведенном далее рисунке показаны основные 
неисправности и поломки, которым подвержены 
традиционные котлы, которые работают на слишком 
низкой температуре обратки и очень маленьких рас-
ходах.
Для простоты, рисунок относится к стальному котлу, 
но он применим и для чугунных котлов.

Далее мы рассмотрим, в зависимости от принятого 
типа регуляции, какими были решения и принятые 
меры для предотвращения слишком низкой темпе-
ратуры на обратке и очень маленьких расходов.
Мы увидим как эти решения могут подходить к тре-
бованиям распределительной системы, измененной с 
постоянного расхода на переменный расход, как при 
сохранении работающими традиционных котлов, так 
и при их замене на конденсационные котлы.
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Естественная 
циркуляция

СИСТЕМЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ЧЕТЫРЁХХОДОВЫМ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Режим работы клапана:

Клапан открыт

Клапан работает в перекидном режиме.
Вся вода на выходе из котла направляется напрямую 
на отопительные приборы.
Максимальная тепловая мощность, исходящая от ото-
пительных приборов, равна максимальной мощности 
котла.

Клапан при частичной нагрузке

Клапан работает в смесительном режиме (см. приве-
денный выше чертеж), как в первичном контуре, так 
и во вторичном контуре.
Значение излучаемой максимальной тепловой мощ-
ности изменяется от нуля до значения максимальной 
мощности котла.

Клапан закрыт

Клапан работает в перекидном режиме.
Контур котла оказывается гидравлически отделенным 
от контура, который обслуживает отопительные при-
боры, и в нем активируется внутренняя естественная 
циркуляция, способная обеспечить постоянный про-
ход воды через котел.

ПРИМЕЧАНИЯ И ВЫВОДЫ
Обычно считалось (иногда даже не совсем правиль-
но, поскольку зависит от типа установленного клапа-
на и от того, как он установлен), что четырёхходовые 
клапаны были способны обеспечить, при всех воз-
можных рабочих условиях, достаточную циркуля-
цию воды в котле для устранения опасностей, свя-
занных со слишком низкой температурой на обратке 
и очень маленькими расходами. Поэтому, с этими 
клапанами не принимались особые системы защиты 
от такой опасности.
Приведенные далее примеры касаются реконструк-
ции (с изменением системы на постоянном расходе 
на переменный расход) старых ТП, которые необхо-
димо осуществлять без замены традиционных кот-
лов и без изменения регуляции с четырёхходовыми 
клапанами.
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Пример реконструкции теплового пункта с 1 исходящим контуром с регулирующими 
четырёхходовыми клапанами без замены котла и регуляции

Пример реконструкции теплового пункта с 2 исходящими контурами с регулирующими 
четырёхходовыми клапанами без замены котла и регуляции

1

2

Пример 1

Тепловой пункт с 1 исходящим контуром
Запланированные работы:
− Замена существующего насоса на новый насос с высокой 

энергетической эффективностью.
− Установка нового насоса с высокой энергетической эф-

фективностью (насоса с частотным регулированием) 
на подачу контура котла и на входе в четырёхходовой 
клапан. Он нужен для предотвращения, с большей сте-
пенью уверенности (по сравнению с рассмотренным слу-
чаем) слишком низкой температуры на обратке и очень 
маленьких расходов.

Примечание: Использование насосов с высокой энергетиче-
ской эффективностью нужно для правильной работы си-
стемы и для значительного снижения расходов на управле-
ние. Основное ограничение данного решения заключается в 
том, что с традиционными котлами невозможно добить-
ся преимуществ (большой теплоотдачи), которые можно 
получить с конденсационными котлами.

Пример 2

Тепловой пункт с 2 исходящими контурами
Запланированные работы:
− Замена существующих насосов на новые насосы с высо-

кой энергетической эффективностью.
− Установка нового насоса с частотным регулированием 

на подачу контура котла и на входе в четырёхходовой 
клапан.  Он нужен для предотвращения, с большей сте-
пенью уверенности (по сравнению с рассмотренным слу-
чаем) слишком низкой температуры на обратке и очень 
маленьких расходов.

Примечание: Использование насосов с высокой энергетиче-
ской эффективностью нужно для правильной работы си-
стемы и для значительного снижения расходов на управле-
ние. Основное ограничение данного решения заключается в 
том, что с традиционными котлами невозможно добить-
ся преимуществ (большой теплоотдачи), которые можно 
получить с конденсационными котлами.
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НЕТ циркуляции 
в контуре котла

Антиконденсационный насос, управляемый 
минимальным термостатом

T

Антиконденсационный насос 
с минимальным датчиком

Клапан работает в перекидном режиме.
Вся вода на выходе из котла направляется напрямую 
к отопительным приборам.

СИСТЕМЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ С ТРЁХХОДОВЫМ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

Режим работы клапана:

Клапан открыт

Клапан при частичной нагрузке

Клапан работает в смесительном режиме.
Максимальная излучаемая тепловая мощность из-
меняется от нуля до значения максимальной мощ-
ности котла.

Клапан работает в перекидном режиме.
Вода может циркулировать только в контуре отопи-
тельных приборов.

Клапан закрыт

ПРИМЕЧАНИЯ И ВЫВОДЫ
Трёхходовые клапаны могут заставлять работать 
котлы, как при слишком холодной обратке, так и при 
недостаточных расходах. Для предотвращения такой 
опасности обычно принималось два решения:

Первое предусматривало установку между подачей и 
обраткой контура котла перепускной линию с насо-
сом (называемым антиконденсационным), которым 
управляет минимальный термостат. Насос работает, 
только когда температура на обратке в котел была 
ниже настроечного значения термостата.

Это решение обеспечивало только соблюдение мини-
мальной температуры на обратке, но не минимально-
го расхода, требующегося для котла.
А второе решение предусматривало постоянную ра-
боту антиконденсационного насоса.
Кроме этого, он был снабжен ограничительным дат-
чиком (расположенным на обратке в котел), кото-
рый управлял в режиме модуляции (с приоритетом 
по отоплению) трёхходовым клапаном, снижая (при 
очень низкой температуре на обратке) количество 
воды, поступающей из системы.

Таким образом, было возможно обеспечить котлам 
правильные рабочие условия также на этапе запуска 
системы или после пониженного ночного режима.
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Пример реконструкции теплового пункта с 1 исходящим контуром с трёхходовым 
регулирующим клапаном без замены котла и регуляции

Пример реконструкции теплового пункта с 2 исходящими контурами с трёхходовым 
регулирующим клапаном без замены котла и регуляции

4

3

Приведенные далее примеры касаются реконструк-
ции (с изменением системы на постоянном расходе 
на переменный расход) старых ТП, которые необ-
ходимо осуществлять без замены традиционных 
котлов и без изменения регуляции с трёхходовыми 
клапанами.

Пример 3
Тепловой пункт с 1 исходящим контуром
Запланированные работы:

− Замена насоса, который обслуживает систему, на новый 
насос с высокой энергетической эффективностью.

− Замена антиконденсационного насоса на новый насос с 
частотным регулированием.

Примечание: Использование насосов с высокой энергетиче-
ской эффективностью нужно для правильной работы си-
стемы и для существенного снижения расходов на управ-
ление.

Пример 4
Тепловой пункт с 2 исходящими контурами

Запланированные работы:

− Замена двух насосов, которые обслуживают два конту-
ра системы, на насосы с высокой энергетической эффек-
тивностью.

− Замена антиконденсационного насоса на новый насос с 
высокой энергетической эффективностью

Примечание: Использование насосов с высокой энергетиче-
ской эффективностью нужно для правильной работы си-
стемы и для существенного снижения расходов на управ-
ление.
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Котел с нулевым расходом

Настенные котлы 
в каскадном соединении

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ :
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Как мы знаем, конденсационные котлы – это кот-
лы, способные восстанавливать тепло из водяного 
пара, содержащегося в отводных газах: именно эта 
особенность существенно увеличивает их тепловую 
мощность.
Для предотвращения коррозии и тепловых ударов эти 
котлы изготовлены из материалов и имеют формы, 
которые позволяют им правильно работать также 
при очень низкой температуре на обратке и очень 
маленьких расходах, это означает, в условиях не со-
вместимых с правильной работой традиционных кот-
лов.
С конденсационными котлами, следовательно, мож-
но осуществлять соединения с распределительными 
контурами, не прибегая к антиконденсационным 
насосам или к другим уловкам, служащим для пре-
дотвращения слишком низкой температуры и очень 
маленьких расходов в котле.
Эти котлы могут подразделяться следующим обра-
зом:

КОТЛЫ С НУЛЕВЫМ РАСХОДОМ
Они изготовлены с особой геометрией, способной 
активировать естественную  внутреннюю циркуля-
цию, достаточную для утилизации тепла, произве-
денного горелкой.

Поэтому с такими котлами можно обслуживать непо-
средственно также системы на переменном расходе.

НАСТЕННЫЕ КОТЛЫ В КАСКАДНОМ СОЕДИНЕНИИ
Настенные котлы подключаются в каскаде, регулиру-
ются с модуляцией пламени и отключаются на осно-
вании требуемого количества тепла.

Температурой жидкости может управлять блок кли-
мат-контроля. Циркулирующий расход только тот, 
который обеспечивают насосы активированных на-
стенных котлов.
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КОТЛЫ НА ТЕПЛОВЫХ МОДУЛЯХ 
С ВСТРОЕННЫМИ НАСОСАМИ

Они работают аналогичным образом с тем, который 
рассмотрен для настенных котлов, соединенных 
каскадным способом.

По сравнению с настенными котлами, они могут обе-
спечить очень компактные решения даже тогда, когда 
требуются большие тепловые мощности.

∆Tпост.

Насос с переменной скоростью
Значение настройки ΔТпост.

TПК TПС

Котел на тепловых модулях без внутренних автономных насосов

Котел на тепловых модулях 
с встроенными насосами

КОТЛЫ НА ТЕПЛОВЫХ МОДУЛЯХ 
БЕЗ ВСТРОЕННЫХ НАСОСОВ

В этом случае модули также работают в каскаде. Тем 
не менее, для всего котлового контура (в отличие от 
предыдущего случая) предусмотрен только один на-
сос.

Такой насос должен быть выбран и настроен таким 
образом, чтобы предотвратить возможную работу 
контура котла (при перепуске воды из подачи в об-
ратку через гидравлический разделитель) на слиш-
ком больших значениях расходов и температуры 
обратки, и, следовательно, он смог бы работать в 
условиях, обеспечивающих преимущества, которые 
можно получить при конденсации отводящих газов.

С этой целью можно обратиться к использованию на-
соса с переменной скоростью, которым управляет 
контроллер дифференциального типа, которому по-
ручена задача изменять количество оборотов насоса 
для сохрания постоянной (и равной примерно 2 -3 ̊С) 
разницу температуры между подачей контура котла и 
подачей контура системы (см.соответствующий чер-
теж и выделенный в прямоугольнике рисунок, приве-
денные далее).

При настроенном таким образом насосе (и, есте-
ственно, с таким же теплообменом), контур котла 
работает на температурном перепаде (ΔТ), который 
слегка превышает перепад контура системы. Как 
следствие, расход контура котла оказывается слегка 
меньше расхода системы.
Поэтому, жидкость, которая может направляться на 
котел через гидравлический разделитель, только та, 
которая возвращается из системы, то есть, только 
та, которая находится при самой возможной низкой 
температуре.
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СТАРЫЕ ЧЕТЫРЁХХОДОВЫЕ СИСТЕМЫ, 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ С КОНДЕНСАЦИОННЫМИ 

КОТЛАМИ

Пример 6

Тепловой пункт с 2 исходящими контурами

Рассматриваются 2 случая (см. приведенные далее черте-
жи):

Случай 1 – Замена существующего котла на конденсаци-
онный котел (с нулевым расходом). Без изменений суще-
ствующей регуляции.

Запланированные работы (см. приведенные далее черте-
жи):

– Замена насосов, которые обслуживают систему, на но-
вые насосы с частотным.

Случай 2 – Замена существующего котла на конденсаци-
онный котел (на тепловых модулях без встроенных насо-
сов) с новой регуляцией.

Запланированные работы:

– Замена насосов, которые обслуживают систему, на но-
вые насосы с высокой энергетической эффективностью.

– Установка насоса контура котла с высокой энергетиче-
ской эффективностью, которым управляет дифферен-
циальный контроллер температуры (см. стр. 13).

Примечание: случай 1 имеет меньшие затраты по сравне-
нию со случаем 2, но не позволяет оптимизировать произ-
водительность системы, поскольку (в отличие от случая 
2) котел должен производить воду при высокой темпера-
туре.

Пример реконструкции теплового пункта с 1 исходящим контуром 
и регуляцией с четырёхходовым клапаном

Случай 1: Замена котла 
без изменений регуляции

Случай 2: Замена котла 
с новой регуляцией

5

Пример 5

Тепловой пункт с 1 исходящим контуром

Рассматриваются 2 случая (см. приведенные далее черте-
жи):

Случай 1 – Замена существующего котла на конденсаци-
онный котел (с нулевым расходом). Без изменений суще-
ствующей регуляции.

Запланированные работы (см. приведенные далее черте-
жи):
– Замена насоса, который обслуживает систему, на новый 

насос с высокой энергетической эффективностью.

Случай 2 – Замена существующего котла на конденсаци-
онный котел (на тепловых модулях с внутренними насо-
сами) с новой регуляцией.

Запланированные работы:

– Удаление четырёхходового клапана.
– Замена насоса, который обслуживает систему, на новый 

насос с высокой энергетической эффективностью.
Примечание: случай 1 имеет меньшие затраты по срав-

нению со случаем 2, но не позволяет оптимизировать 
производительность системы, поскольку (в отличие от 
случая 2) котел должен производить воду при высокой 
температуре.
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Случай 2: Замена котла с новой регуляцией

Случай 1: Замена котла без изменения регуляции

Пример реконструкции теплового пункта с 2 исходящими контурами 
и регуляцией с четырёхходовым клапаном

6
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Пример реконструкции теплового пункта с 1 исходящим контуром 
и регуляцией с трёхходовым клапаном

Случай 1: Замена котла 
без изменений регуляции

Случай 2: Замена котла 
с новой регуляцией

7

СТАРЫЕ ТРЁХХОДОВЫЕ СИСТЕМЫ, 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫЕ С КОНДЕНСАЦИОННЫМИ 

КОТЛАМИ
Пример 7

Тепловой пункт с 1 исходящим контуром
Рассматриваются 2 случая (см.приведенные далее черте-
жи):

Случай 1 – Замена существующего котла на конденсаци-
онный котел (с нулевым расходом). Без изменений суще-
ствующей регуляции.
Запланированные работы (см. приведенные далее черте-
жи):
– Удаление антиконденсационнного насоса и минимально-

го датчика.
– Замена насоса, который обслуживает систему, на новый 

насос с высокой энергетической эффективностью

Случай 2 – Замена существующего котла на конденсаци-
онный котел (на тепловых модулях со встроенными насо-
сами) и новую регуляцию

Запланированные работы:
– Удаление трёхходового клапана и антиконденсационно-

го насоса.
– Замена насоса, который обслуживает систему, на новый 

насос с высокой энергетической эффективностью.
Примечание: случай 1 имеет меньшие затраты по сравне-
нию со случаем 2, но не позволяет оптимизировать произ-
водительность системы, поскольку (в отличие от случая 
2) котел должен производить воду при высокой темпера-
туре.

Пример 8

Тепловой пункт с 2 исходящими контурами
Рассматриваются 2 случая (см. приведенные далее черте-
жи):

Случай 1 – Замена существующего котла на конденсаци-
онный котел (с нулевым расходом). Без изменений суще-
ствующей регуляции.
Запланированные работы (см. приведенные далее черте-
жи):
– Удаление антиконденсационного насоса и минимального 

датчика.
– Замена насосов, которые обслуживают систему, на но-

вые насосы с высокой энергетической эффективностью.

Случай 2 – Замена существующего котла на конденсаци-
онный котел (на тепловых модулях без внутренних насо-
сов) и новую регуляцию.

Запланированные работы:
– Удаление трёхходовых клапанов и антиконденсационно-

го насоса.
– Замена насосов, которые обслуживают систему, на но-

вые насосы с высокой энергетической эффективностью.
– Установка насоса контура котла с высокой энергетиче-

ской эффективностью, которым управляет дифферен-
циальный контроллер температуры (см. стр.13).

Примечание: случай 1 имеет меньшие затраты по сравне-
нию со случаем 2, но не позволяет оптимизировать произ-
водительность системы, поскольку (в отличие от случая 
2) котел должен производить воду при высокой темпера-
туре.
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Случай 2: Замена котла с новой регуляцией

Случай 1: Замена котла без изменения регуляции

Пример реконструкции теплового пункта с 2 исходящими контурами 
и регуляцией с трёхходовым клапаном

8
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ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГВС

Обычно, в старых системах ГВС обеспечивалось бы-
товыми электрическими водонагревателями, уста-
новленными в ванных комнатах или в небольших 
технических помещениях. Но если горячая вода про-
изводится в котельной, то на этапе реконструкции си-
стемы должны учитываться следующие аспекты:

Интеграция производства ГВС с тепловым насосом воздух/вода

Интеграция производства ГВС с тепловой системой на солнечной энергии

Интеграция традиционной энергии 
обновляемой энергией

Это может быть обязательно, так как согласно совре-
менным стандартами энергосбережения, необходи-
мо производить определенный процент (по отноше-

нию к общей потребности) горячей санитарной воды с 
помощью обновляемой энергии. С этой целью, самой 
удобной энергией обычно является энергия, получае-
мая от солнца (с солнечными коллекторами) и из воз-
духа (с тепловыми насосами воздух/вода).
В обоих случаях (см. приведенные далее схемы), 
можно воспользоваться помощью новых косвенных 
водонагревателей, установленных за пределами ко-
тельной.
Новые водонагреватели нужны для нагрева воды 
только с помощью обновляемой энергии. А старые 
нужны (если необходимо и до минимального требу-
емого значения) для повышения температуры воды с 
помощью традиционной энергии.
При тепловых насосах воздух/вода необходимо при-
менять контроллеры, способные отключать насосы 
при слишком низкой температуре воздуха (см. журнал 
«Гидравлика» № 41).
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Principali casi di ritorno a bassa temperatura

Пример тепловой дезинфекции с термостатическим смесителем

T

O

2

1

T

O

2

1

Пример тепловой дезинфекции с электронным смесителем

E E

Тепловая дезинфекция ГВС
Она нужна для предотвращения опасности Легио-
неллеза: тяжелой формы легочной инфекции, вызы-
ваемой бактериями типа Легионелла, которые могут 
распространяться, как в накопительных баках ГВС, так 
и в соответствующих распределительных сетях.
Этой опасности мы уже посвятили два монографиче-
ских выпуска журнала «Гидравлика» (№ 23 и 30), на 
которые ссылаемся для более полного анализа раз-
личных аспектов (клинического, технического и нор-
мативного характера), которые её описывают.
Далее мы ограничимся напоминанием основных 
схем, которые нужны для обеспечения полной тепло-
вой антибактериальной дезинфекции систем водо-
снабжения.

Тепловая дезинфекция 
с термостатическим смесителем

В этом случае обеспечивается двумя моторизован-
ными клапанами (один установлен на перепуске 
термостатического смесителя и второй на отводе 
смешанной воды, в соответствии с приведенной да-
лее схемой), которыми управляет часовое устрой-
ство-программатор (таймер).
В обычном режиме клапан 2 (см. схему) открыт, а 
клапан 1 закрыт. И наоборот, на этапе дезинфекции, 
клапан 1 открыт, а клапан 2 закрыт.

Тепловая дезинфекция с электронным смесителем
В этом случае, сам смеситель (с пультом, настраи-
ваемым на несколько уровней температуры, и снаб-
женным программируемым часовым устройством) 
непосредственно управляет как работой в обычном 
режиме, так и работой на этапе дезинфекции.
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Возможные отложения магнетита

ВОДОПОДГОТОВКА 
В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ

Почти все старые системы отопления были изготов-
лены и работали до настоящих дней без особой под-
готовки, как заполняющей воды, так и воды, цирку-
лирующей в этих системах.

В настоящее время такое отношение к теплоносите-
лю недопустимо как в новых, так и в реконструиро-
ванных системах.
Причина этого, как мы подробнее увидим далее, 
заключается в наличии в этих системах новых 
устройств, а именно, в частности, конденсационных 
котлов и насосов с высокой энергетической эффек-
тивностью: элементов, для которых становится не-
обходимым использование специальных средств и 
оборудования для ухода за теплоносителем, отли-
чающихся от тех, которые использовались до насто-
ящего времени.
На следующих страницах мы рассмотрим какого рода 
подготовка требуется теплоносителю, главным об-
разом, с точки зрения инженерных аспектов. А каса-
тельно законодательных регламентов, а также физи-
ко-химических явлений, которые предопределяют её, 
отправляем вас к Техническим Вестникам Caleffi 1,2,3.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ ВОДЫ

«Неподготовленная» вода может привести к возник-
новению следующих дегенеративных явлений и соот-
ветствующих повреждений:

Отложения накипи

Это отложения, вызванные осаждением карбонатов 
(в особенности, кальция и магния), растворенных в 
заполняющей воде системы. Вот основные повреж-
дения, к которым они могут привести:

Трубы
Отложения в трубах могут существенно снизить про-
ходные сечения и, следовательно, расходы жидкости.

Possono causare, inoltre, corrosioni di tipo 
punti-forme e indebolire i tubi fino a rottura. 

Котлы
Для котлов, ущерб, нанесенный отложениями, вызван 
тем, что они оседают на стенках камеры сгорания, 
образуя слои с высокой термостойкостью, и, следо-
вательно, с высокой изоляционной способностью. 
Как следствие, при работающей горелке, некоторые 
зоны камеры сгорания могут нагреться до слишком 
высокой температуры и что приведет к трещинам и 
прогоранию.
Кроме этого, отложения образуются с очень пере-
менной толщиной, что приводит (в разных зонах ка-
мер сгорания) к тепловым нагрузкам и напряжениям 
металла, сильно отличающихся между собой.

Эти явления приводят к повреждениям многих жа-
ротрубных котлов в зонах сварки труб: то есть, в 
менее «омываемым» зонах котла и, поэтому, более 
подверженных указанным выше тепловым нагрузкам 
и напряжениям металла.

Теплообменники

Особенно в случае пластинчатых теплообменников, 
отложения приводят к резкому снижению обмена 
тепла и сильным увеличениям гидравлического со-
противления.

Эти отложения выводят из строя паянные пластинча-
тые теплообменники и сделают крайне трудоёмким 
техническое обслуживание разборных пластинчатых 
теплообменников.
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грязьржавый материал
ВОДА

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Клапаны

Отложения накипи могут стойко прилипать к седлам 
и затворам регулирующих и термостатических клапа-
нов, это может нарушать их правильный режим рабо-
ты.

Насосы

Отложения накипи могут препятствовать свободной 
циркуляции и вращающимся роторам насосов.

Это может привести, как к постоянной блокировке, так 
и к залипанию насосов.

Коррозия
Она вызывается электрохимическими явлениями раз-
личной природы (см. Новостное письмо Caleffi №1).
Кроме этого, она характеризуется тем, что она само-
стоятельно подпитывается и взаимодействует так-
же с отложениями накипи. Поэтому, как только она 
начинается, то может распространяться и причинять 
серьезный ущерб за очень короткий период времени.
Далее, мы ограничимся рассмотрением только тех 
типов коррозии, которые представляют наибольший 
интерес с инженерной точки зрения.

Коррозия от окисления

Она вызывается наличием воздуха, и, поэтому, кис-
лорода, в воде.

Она вызывает протечки труб труб, котлов и отопитель-
ных приборов.

Коррозия от дифференциальной аэрации

Она возникает, благодаря тому, что, при наличии воды 
слой грязи на металлической поверхности образует 
два слоя (вода/грязь и грязь/металл) с различным со-
держанием кислорода: данная ситуация активирует 
между двумя слоями локальные электрические цепи, 
способные разрушать металлическую поверхность.

Коррозия от блуждающих токов

Она возникает от токов низкой интенсивности, присут-
ствующих в почве.
Такие токи возникают от приборов или распредели-
тельных систем, которые используют проводники, 
контактирующие с землей, например: железнодорож-
ные пути через кабель высокого напряжения.

Коррозия, вызванная жидкими антифризами

Она связана с тем, что обычно используемые антиф-
ризы с течением времени распадаются и делают кор-
розионными их смеси с водой.

Для предотвращения такой коррозии необходимо: 
(1) использовать жидкие антифризы с ингибиторами 
коррозии, (2) содержать чистыми и гермитичными 
системы, поскольку воздух и грязь вызывают преж-
девременный распад антифриза, (3) периодически 
контролировать кислотность теплоносителя.
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Возможные отложения магнетита

Elevata perdita
di rendimento

ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НАСОСОВ:
- МЕНЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- БЫСТРЫЙ ИЗНОС
- ВЫХОД ИЗ СТРОЯ

Elevata perdita
di rendimento

ВОЗМОЖНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НАСОСОВ:
- МЕНЬШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- БЫСТРЫЙ ИЗНОС
- ВЫХОД ИЗ СТРОЯ

Железный шлам и магнетит
Коррозия, рассмотренная ранее, производит и за-
грязняет воду как железным немагнитным шламом 
(который, в дальнейшем, мы будем называть просто 
шлам или ржавчина), и магнетит: который представ-
ляет из себя небольшие хлопья (многие из которых 
нельзя увидеть невооруженным глазом) и который 
обладает очень высокими магнитными свойствами 
(см. приведенную далее фотографию).

Железный шлам и магнетит могут не только увеличи-
вать явления коррозии, а также вызывать иные се-
рьезные проблемы, частично уже известные, и ча-
стично совсем новые.
Как мы увидим, наибольшие проблемы вызывает 
магнетит, поскольку он может очень прочно прили-
пать к новым и важным элементам системы отопле-
ния.

Обогреватели с холодными нижними зонами

Причина заключается в скоплении железного шлама 
и магнетита в нижних зонах отопительных приборов.

Il pericolo sussiste soprattutto in impianti con cal-
daie di tipo tradizionale e con corpi scaldanti in
ghisa o in acciaio. 

Магнетит и новые высокоэффективные насосы
Магнетит может вызвать серьезные повреждения у 
насосов с частотным регулированием, которые сейчас 
обязательны во всех европейских странах.

На самом деле нужно учитывать, что эти насосы, в от-
личие от традиционных насосов, обычно снабжены 
роторами с постоянными магнитами.

То есть, что если не принимать соответствующие 
меры, то это может привести к постоянному скопле-
нию магнетита на роторах и, следовательно, вызвать 
резкое снижение производительности насосов, а 
также их быстрый износ и выход из строя.

Таким образом, это может привести к прямо про-
тивоположным результатам (в том, что касается 
энергосбережения) по отношению к тем, которые 
оправдывают применение этих новых высокоэффек-
тивных насосов.
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Возможные отложения магнетита

Возможные образования 
воздушных карманов

Возможные явления кавитации

Воздух

Наличие воздуха в отопительно-вентиляционных си-
стемах связано с несколькими причинами, а именно: 
заполнением системы, работами по техническому об-
служиванию и существованием возможных зон систе-
мы, которые работают на пониженном давлении.

Воздух, помимо того, что является определяющим в 
возникновении окислений и коррозии металлических 
частей, может также вызывать следующие проблемы:

Отопительные приборы с холодными верхними 
зонами
Причина связана с образованием воздушных карма-
нов в верхней части отопительных приборов.

Кавитации
Это явление (см. журнал «Гидравлика» № 12), может 
возникать там, где вода системы течет с увеличенной 
скоростью, например: в насосах вдоль лопастей рото-
ров, или между седлом и затвором клапанов, когда 
они работают с небольшими проходными сечениями.

Явления кавитации могут служить причиной корро-
зии (создавая ямки на поверхностях), очень сильной 
вибрации и появления шума подобного ударам мо-
лотка. Кроме этого, они могут нарушать правильный 
режим работы клапанов и насосов, а также приводить 
к их повреждениям.

Образование шума в радиаторах
Оно связано с проходом пузырьков и микропузырьков 
через термостатические клапаны радиаторов.

В таких случаях, воздух, который застаивается в верх-
ней части радиаторов, может усиливать уровень 
шума, действуя как резонатор.
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TRATTAMENTO ACQUA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

L’acqua addolcita risulta impoverita
solo dei sali di calcio e di magnesio,

ma è ricca di sodio e altri sali disciolti

L’ADDOLCIMENTO NON È IDONEO
IN IMPIANTI CON CALDAIE REALIZZATE
IN LEGHE DI ALLUMINIO, ED È QUESTO

IN GENERE IL CASO DELLE CALDAIE
A CONDENSAZIONE.

L’acqua demineralizzata risulta in pratica
acqua pura, cioè acqua priva

di sostanze chimiche in soluzione

PER LA PUREZZA DELL’ACQUA
PRODOTTA, LA DEMINERALIZZAZIONE 

È IDONEA IN IMPIANTI CON CALDAIE
REALIZZATE SIA IN ACCIAIO
SIA IN LEGA DI ALLUMINIO

trattamento con resine

dosaggio polifosfati
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di falda
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demineralizzazione
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УМЯГЧЕНИЕ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ 

обработка 
смолами

дозировка 
полифосфата

грунтовые 
воды

умягченная 
вода

грунтовые 
воды

деминерализованная 
вода

деминерализация

Умягченная вода оказывается обедненной
только солями кальция и магния,

но обогащенной натрием и другими
растворенными солями

УМЯГЧЕНИЕ НЕ ПРИГОДНО
В СИСТЕМАХ С КОТЛАМИ,

ИЗГОТОВЛЕННЫМИ ИЗ СПЛАВОВ
АЛЮМИНИЯ, И ЭТО, ОБЫЧНО,

СЛУЧАЙ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ.

Деминерализованная вода оказывается
практически чистой водой, то есть водой,
лишенной химических веществ в растворе

ПО ЧИСТОТЕ ПРОИЗВОДИМОЙ ВОДЫ,
ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ

СИСТЕМ С КОТЛАМИ, ИЗГОТОВЛЕННЫМИ
КАК ИЗ СТАЛИ, ТАК И ИЗ СПЛАВА

АЛЮМИНИЯ.

pag.24
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ТРЕБУЕМЫЕ ДЛЯ 

ВОДОПОДГОТОВКИ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ

Их можно подразделить на 4 этапа:

– очистка систем
– заполнение водой
– удаление воздуха
– удаление шлама и других загрязняющих примесей

ОЧИСТКА СИСТЕМ
Она заключается в операциях промывки и последую-
щей обработке антикоррозийными средствами (инги-
биторами).
В существующих системах целью является удаление 
затвердевших оксидов железа, отложений наки-
пи, остатков сварки, уплотнительных материалов, 
веществ, использованных для производственных 
процессов (песок, в случае радиаторов и чугунных 
котлов), минеральных масел, использованных для 
защиты поверхностей металлических элеменов.
Кроме этого, хорошо чистить системы с помощью 
специальных средств, предназначенных для облег-
чения удаления веществ, подлежащих к удалению, и 
подавления (или лучше, сделать их менее опасными) 
процессов окисления.

ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Оно может осуществляться «умягченной» водой 
(традиционная водоподготовка) или деминерали-
зованной  водой (новая водоподготовка для систем 
отопления).
Умягчение осуществляется двумя операциями: пер-
вая нужна для замены кальция и магния (минералов, 
отвечающих за жесткость воды, и малорастворимых) 
на натрий (более растворимый);
а вторая нужна для нейтрализации остаточной агрес-
сивности воды (и, следовательно, для предотвраще-
ния коррозии) и обычно выполняется с помощью до-
заторов полифосфатов.
Однако, в этом плане очень важно учитывать, что эта 
водоподготовка не подходит для теплообменников, 
изготовленных из сплавов алюминия, то есть, в боль-
шей части случаев, которые предполагают использо-
вание конденсационных котлов.
А деминерализация выполняется одной операцией, 
которая позволяет удалить все соли.
То есть, деминерализация позволяет удалить все 
соли, которые вызывают отложения накипи, а также 
все соли, которые делают воду агрессивной по отно-
шению к различным элементам системы.
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При деминерализации, практически, получается чи-
стая вода, которую, следовательно, можно использо-
вать с любыми типами котлов.

Предварительно собранные группы 
заполнения и деминерализации

Главным образом, они состоят из прерывателя обрат-
ного потока, из заполняющей группы, из расходомера, 
из различных компонентов, которые нужны для деми-
нерализации воды, и из двух отсечных клапанов (см. 
приведенный далее рисунок).

Расходомеры нужны для определения объема «де-
минерализованной» воды, и, следовательно, коли-
чества воды (например, в случае технического об-
служивания или долива), которая еще может пройти 
подготовку.
Рекомендуется записывать эти объёмы в журнал тех-
нического обслуживания системы, чтобы узнать, в 
случае последующего заполнения или долива, факти-
ческие возможности деминерализации еще доступ-
ной загрузки смол.
Контейнеры для смол деминерализации могут быть 
одноразовыми или регенерируемыми.
Они устанавливаются с обратными клапанами на вхо-
де для циркуляции воды только в направлении за-
полнения системы. Объём подготовленной воды из 
каждого контейнера можно определить на основании 
критериев расчета поставщика.

Ячейки, которые измеряют проводимость воды, пре-
доставляют возможность непосредственно прове-
рить (то есть, без специальных испытаний), работают 
ли смолы правильно, или их необходимо заменить.

Отработанные 
смолы

Активные смолы

Эти ячейки очень полезны, когда невозможно точ-
но определить качество и количество воды, которая 
нужна для заполнения системы, или, когда неизвест-
но рабочее состояние загрузки смол, которая уже ис-
пользуется.
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с поплавком

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА

Его необходимо осуществлять не только для удале-
ния пузырьков воздуха, но и для удаления микро-
пузырьков (см. выпуск журнала «Гидравлика» №37).

Удаление пузырьков

Для этой цели используются следующие устройства:

Воздухоудалители для радиаторов

Они могут быть ручными или автоматическими.

Клапаны автоматического типа могут быть поплавко-
вые или на гигроскопических дисках.
Поплавковые клапаны (см. приведенный далее рису-
нок) работают способом, аналогичным способу авто-
матических выпускных клапанов, проиллюстрирован-
ных в соседней колонке.
А клапаны на гигрометрических дисках снабжены 
специальными дисками, которые, при соприкосно-
вении с водой, разбухают, закрывая клапан, а при 
контакте с воздухом высыхают, обеспечивая выпуск 
воздуха.

Автоматические воздухоудалители

Они устанавливаются в тепловом пункте, на стояках 
или в зонах застоя пузырьков воздуха.
Они делятся на несколько типов, которые отличаются 
между собой по максимальному рабочему давлению 
и максимальному давлению отвода воздуха, а также 
по количеству воздуха, который могут удалить, в от-
ношении к давлению, которое имеется в системе, и 
единице времени.
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Горизонтальный деаэратор

Затвор

Рычаг управления
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Закрывающая 
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Решетка для отделения 
микропузырьков

Удаление микропузырьков

Микропузырьки воздуха – это очень маленькие пу-
зырьки, с диаметрами от одной десятой до двух сотых 
миллиметра. В системах отопления они образуются на 
внутренних поверхностях котлов, то есть, там, где тем-
пература воды более высокая.
Микропузырьки можно удалить специальными 
устройствами (так называемыми деаэраторами), ко-
торые могут, как отделять микропузырьки от воды, 
так и удалять их в атмосферу.
Деаэраторы, разработанные специально для уда-
ления микропузырьков, нужны также для удаления 
обычных пузырьков, которые скапливаются в самых 
критических точках системы.
На самом деле, деаэраторы заставляют работать си-
стему с «истощенной» водой и, следовательно, с во-
дой, способной поглощать, а потом удалять, пузырьки.
Основных компонентов деаэраторов два: деаэриру-
ющая решетка и автоматический воздухоудалитель.
Деаэрирующая решетка вызывает вихревые потоки, 
которые способствуют высвобождению микропузырь-
ков и их прилипанию к ячейкам решетки. В дальней-
шем, микропузырьки сливаются между собой, созда-
вая небольшие пузырьки, которые увеличиваются до 
того момента, когда гидростатический толчок воды 
превысит силу сцепления с решеткой.

Микропузырьки, ставшие пузырьками, поднимаются 
в верхнюю часть деаэратора и удаляются с помощью 
поплавкового автоматического воздухоудалителя.
Бывают деаэраторы, которые могут устанавливаться 
как горизонтально, так и вертикально.

Горизонтальные деаэраторы

Направление воды, через эти деаэраторы, постоянно 
горизонтальное. Кроме этого, из-за их геометрии, на-
правление потока воды в них не важно (см. приведен-
ный далее рисунок).
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Вертикальный деаэратор

Вертикальный 
грязеуловитель

Магнитный грязеуловитель

Камера размещения деаэрирующей решетки относи-
тельно большая, поскольку нужна для снижения ско-
рости воды, и, следовательно, облегчает подъем пу-
зырьков и микропузырьков к зоне удаления воздуха.

Вертикальные деаэраторы

Направление воды, через эти деаэраторы, как верти-
кальное, так и горизонтальное.
Турбулентность потока достигается не только исполь-
зованием деаэрирующих решеток, а также (см. при-
веденный далее рисунок) с помощью быстрых смен 
направления движения, которым подвергается поток: 
это решение существенно увеличивает эффективность 
деаэрации воды.
Проходные сечения и формы корпуса деаэратора рас-
считаны таким образом, что противопоставляют дви-
жению воды практически незначительное гидравли-
ческое сопротивление. Поэтому эти деаэраторы (как 
вертикальные, так и горизонтальные) при установке 
в гидравлический контур, не вызывают значительных 
снижений расхода даже в существующих системах.
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УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ

Это операция достаточно сложная, особенно в отно-
шении удаления самых маленьких частиц, в основ-
ном состоящих из песка, ржавчины (немагнитные ок-
сиды железа) и магнетита: частиц, размеры которых 
заключаются в следующих интервалах:

– песок  от 0,060 до 2,000 мм
– ржавчина от 0,015 до 0,800 мм
– магнетит от 0,005 до 0,400 мм

Для удаления этих частиц обычно используются: ко-
сые фильтры, простые шламоуловители (горизон-
тальные и вертикальные) и дешламаторы с магни-
том.

Косые фильтры

Чаще всего они состоят из цилиндра металлической 
сетки, который выполняет функцию фильтрующего 
элемента и сборника грязи.
Корпус фильтра обычно латунный для небольших ди-
аметров, стальной или чугунный для средних и боль-
ших диаметров.

Металлические сетки характеризуются различными 
параметрами, среди которых сечение ячейки, общая 
площадь поверхности и открытая поверхность: см. 
ссылку на Технический вестник Caleffi, 3.
Сечение ячейки (или фильтрующая способность) 
указывает минимальные размеры частиц, которые 
фильтр способен задержать. Например, фильтр с се-
чением ячейки, равным 0,4 мм (400μм) способен за-
держивать частицы грязи, начиная с этого размера.

Ограничение таких фильтров состоит в том, что они 
не способны задерживать, и, следовательно, удалять 
из циркуляции, частицы грязи размерами менее 
0,4 – 0,5 мм (400 – 500 μм).
Поэтому, они не способны (см. графическую презента-
цию, приведенную ранее) удалять должным образом 
частицы мелкого песка, ржавчины и магнетита.

Также необходимо учитывать, что захваченные части-
цы прилипают к цилиндру, и зачастую очень прочно, 
увеличивая значительным образом гидравлическое 
сопротивление фильтра: данная ситуация требует 
частых работ по очистке или замене фильтрующего 
элемента.
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Простые шламоуловители

Они состоят, главным образом, из отстойной камеры, 
элемента для отсорбирования загрязняющих приме-
сей, зоны накопления и сливного крана. Грязеуловите-
ли могут обеспечивать удаление частиц с размерами 
до 0,005 мм (5μм).

То есть, они могут обеспечить удаление частиц с ди-
аметрами в 80 -100 раз меньшими, по сравнению с 
диаметрами частиц, которые можно удалять с помо-
щью косых фильтров. Это позволяет (см. графическую 
презентацию, приведенную в колонке сбоку) задер-
живать и удалять из воды все остатки сварки, весь 
песок, всю ржавчину и почти весь магнетит.
Грязеуловители могут также работать в симбиозе (то 
есть, совместно) с косым фильтрами (см. Новостной 
листок Caleffi,3).
Слив накопленных загрязняющих примесей может 
осуществляться при работающей системе, поскольку 
достаточно открытия сливного крана.
Как и в случае с деаэраторами, существуют шламоу-
ловители, которые можно устанавливать, как горизон-
тально, так и вертикально.

Простые горизонтальные шламоуловители
Направление воды, через эти грязеуловители, посто-
янно горизонтальное. Кроме этого, из-за их конструк-
ции, направление потока воды не важно (см. приве-
денный далее рисунок).
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Простые вертикальные шламоуловители

Вода внутри них течет как вертикально, так и гори-
зонтально. Кроме этого, они создают очень низкое 
гидравлическое сопротивление, и поэтому (как и го-
ризонтальные грязеуловители) могут устанавливаться 
и в существующих системах.

Магнитные дешламаторы

Они предназначены, прежде всего, для защиты но-
вых поколений насосов с высокой энергетической 
эффективностью снабженных магнитными ротора-
ми.
Эти новые дешламаторы нужны для предотвраще-
ния накопления железосодержащих загрязняющих 
примесей (оксидов железа и магнетита), главным об-
разом, на роторах таких насосов.
Поэтому, они предназначены для предотвращения 
(как уже было предварительно сказано) преждевре-
менного износа и возможного повреждения насо-
сов, а также аномальных режимов работы и боль-
ших затрат на эксплуатацию систем.
Вышеуказанная способность защиты придается этим 
дешламаторам от специальных магнитов, создаю-
щих поля, которые создают силу притяжения значи-
тельной интенсивности для улавливания железосо-
держащего шлама.
Магниты, расположенные обычно на кольцевом дер-
жатле, размещаются в нижней зоне камер, которые 
собирают загрязняющие примеси. Кроме этого, маг-
ниты съёмные чтобы обеспечить осаждения и даль-
нейшее удаления загрязняющих примесей.
Слив скопившихся загрязняющих примесей может 
осуществляться при работающей системе, поскольку 
достаточно снять магниты и открыть сливной кран.
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Деаэратор – грязеуловитель Деаэратор – магнитный грязеуловитель

КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ГРЯЗИ

Это изделия, главным образом, подразделяемые на 
следующие две группы:

ДЕАЭРАТОРЫ-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛИ

Это сборка в единое изделие деаэратора и грязеуло-
вителя (простого типа или магнитного). Поэтому, одно 
изделие может быть предназначено, как для удале-
ния воздуха, так и для удаления загрязняющих при-
месей, присутствующих в воде систем.
По сравнению с решениями, которые предусматри-
вают раздельную установку деаэраторов и грязеуло-
вителей, в некоторых случаях, деаэраторы-грязеуло-
вители предоставляют следующие преимущества: 
стоят меньше, занимают небольшое пространство, 
требуют меньшее количество соединений и, поэто-
му, имеют более низкие затраты на установку.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
РАЗДЕЛИТЕЛИ

Это сборка в единое изделие гидравлического разде-
лителя, деаэратора и дешламатора (простого типа или 
магнитного). Поэтому одно изделие может предна-
значаться не только для деаэрации воды и для удале-
ния присутствующих в ней загрязняющих примесей, а 
также и для отделения расходов и напоров первичных 
контуров (тех, которые обслуживают котлы) от расхо-
дов и напоров вторичных контуров (тех, которые об-
служивают отопительные приборы).
По сравнению с решениями, которые предусматри-
вают раздельную установку гидравлических раз-
делителей, деаэраторов и грязеуловителей, мно-
гофункциональные гидравлические разделители 
предоставляют преимущества, такие же как рассмо-
тренные для деаэраторов-грязеуловителей.
Рисунок, приведенный на странице сбоку, представ-
ляет многофункциональный гидравлический раздели-
тель с грязеуловителем магнитного типа и иллюстри-
рует функции, выполняемые отдельными основными 
элементами.
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Деаэраторы  Серия 551

Полностью удаляют воздух, присутствующий в 
системе, предотвращая проблемы, связанные с 
ним:

1. Возникновение шума в трубопроводах и в отопительных приборах
2. Недостаточные расходы или полная блокировка циркуляции
3. Недостаточный теплообмен между отопительными приборами и окружающей средой
4. Коррозия системы, вызванная наличием кислорода, контактирующего с металлическими 
материалами
5. Явления кавитации в насосах и клапанах

Дешламаторы с магнитом  Серия 5463 – 5468

Защищают и улучшают эффективность системы, предотвращая 
загрязнение трубопроводов, вызванное загрязняющими 
примесями, возникающими от обычной коррозии.

Отличная способность захвата железосодержащих частиц с 
помощью магнитных вставок из неодима, расположенных в 
наружном кольцевом держателе.
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Деаэратор – грязеуловитель  Серия 546 – 5461

Эффективность 
отделения 

воздуха и грязи 
деаэратора-

грязеуловителя 
эквивалентна 

эффективности, 
относящейся 

к установке 
двух отдельных 

приборов.

Единый прибор удаляет воздух и отделяет ил и загрязняющие примеси, 
занимая меньше места, и при более низких затратах на установку

Модель, 
снабженная 
магнитами, 

обеспечивает 
большую 

эффективность при 
отделении и сборе 

железосодержащих 
загрязняющих 

примесей.
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Группа заполнения 
и деминерализации

•  Процесс деминерализации производит воду,
 почти полностью лишенную солей, и с низкой 
 электропроводностью, стабилизируя рН
 на уровне слабощелочных значений.

• Использование воды, обедненной солью,
 для заполнения систем предотвращает 
 образование накипи в контуре и
 теплообменниках: 1 мм накипи
 уменьшает эффективность обмена и
 увеличивает энергопотребление на 10%

Серия 5741 Серия 5709

Умягчение

O не удаляются все
 соли

O нет изменения 
 электропроводности

O РН остается сильно 
 щелочным

Деминерализация

P удаляются все соли

P удаляется
 электропроводность

P РН стабилизирован

Умягчение 
+ добавки

P удаляются все соли

O нет изменения 
 электропроводности

P РН стабилизирован
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Многофункциональный гидравлический разделитель
SEP

Серия 5495

Он сочетает различные функциональные 
компоненты, каждый из которых удовлетворяет 
определенные требования, типичные для 
контуров, обслуживающих отопительно-
вентиляционные системы.

Функции гидравлического разделителя серии 5495 PОтделение шлама
благодаря 
внутреннему 
элементу, отделяет 
и собирает 
загрязняющие 
примеси в камере 
сбора шлама.

PУдаление 
железосодержащих 
частиц
запатентованная 
магнитная система 
притягивает 
железомагнитные 
загрязняющие 
примеси и 
удерживает их в зоне 
сбора, предотвращая 
их возврат в 
циркуляцию.

7

7

PДеаэрация
расширение сечения 
снижает скорость 
потока и решетка 
из технополимера 
создает вихревые 
потоки, способствуя 
высвобождению 
микропузырьков.

PГидравлическое 
разделение
Делает независимыми 
связанные 
гидравлические 
контуры. Разные 
расходы первичного и 
вторичного контуров 
не влияют на взаимный 
режим работы.
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• Позволяет отделять все загрязняющие примеси, 
даже железосодержащие, присутствующие в теплоносителе, 
циркулирующем в отопительно-вентиляционных системах
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